
УДК 336.71+004.658.3

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ
БАНКОВСКИХ СИСТЕМ КОНТИНЕНТАЛЬНОГО ТИПА

С УЧЕТОМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СДЕЛОК M&A

В.Л. Мак си мо ва
канд. экон. на ук, до цент ка фед ры фи нан сов и кре ди та САФБД (Но во си бирск)

Сис те ма ти зи ро ва ны осо бен но сти опе ра ций кон со ли да ции в бан ков ском биз не се ев ро пей ских
стран и Рос сии в ус ло ви ях гло ба ли за ции и фи нан со во го кри зи са.

Клю че вые сло ва: гло ба ли за ция, ин те гра ция, ка пи та ли за ция, ре ст рук ту ри за ция, кон со ли да ция, ры нок
M&A, фи нан со вый кри зис, де ре гу ли ро ва ние, ев ро пей ские бан ки, бан ки Рос сии, дос та точ ность ка пи та ла.

Ми ро вой фи нан со вый кри зис внес су ще ст вен ные
кор рек ти вы в раз ви тие про цес сов гло ба ли за ции и ин те -
гра ции эко но ми че ских сфер дея тель но сти мно гих стран. 
Рос сий ский бан ков ский ры нок, на це лен ный на рост ка -
пи та ли за ции и вы брав ший в ка че ст ве од ной из наи бо -
лее дей ст вен ных мер про це ду ру слия ния/по гло ще ния
кре дит ных ораг ни за ций (со от вет ст вен но, ка пи та лов),
под верг ся зна чи тель но му воз дей ст вию кри зи са. При -
вле че ние за пад ных «длин ных» и де ше вых де нег ста ло
прак ти че ски не воз мож но, сни же ние кре ди то спо соб но -
сти ре аль но го сек то ра эко но ми ки по сте пен но вы ли лось
в не пла те жи бан кам, и, как след ст вие, у бан ков воз ник ли 
серь ез ные про бле мы.

Не га тив ное влия ние кри зи са на струк ту ру бан ков -
ской сис те мы не со мнен но, од на ко струк ту ра эта ме ня ет -
ся под влия ни ем не толь ко кри зи са, но и про цес сов ре -
ст рук ту ри за ции, про ис хо дя щих в ми ро вом бан ков ском
биз не се, и осо бен но ак тив но – в бан ков ском биз не се ев -
ро пей ских стран [1].

В за ви си мо сти от спо со ба обес пе че ния дея тель но -
сти и фи нан си ро ва ния про мыш лен ных ор га ни за ций
спе циа ли сты вы де ля ют анг ло сак сон ский и кон ти нен -
таль ный тип бан ков ской сис те мы.

Дея тель ность ком мер че ских бан ков на рын ке цен -
ных бу маг в стра нах с анг ло сак сон ским ти пом бан ков ской 
сис те мы (США, Ве ли ко бри та ния) же ст ко ог ра ни чи ва ет ся. 
Про мыш лен ный сек тор эко но ми ки фи нан си ру ет ка пи та -
ло вло же ния в ос нов ном за счет при вле че ния ре сур сов
пу тем эмис сии ак ций и раз ме ще ния раз лич ных дол го вых
обя за тельств. На ря ду с дру ги ми ин сти ту цио наль ны ми
ин ве сто ра ми дей ст ву ют ин ве сти ци он ные бан ки, на се ле -
ние боль шую часть сбе ре же ний вкла ды ва ет в про из вод -
ст во на пря мую либо че рез по сред ни че ст во не бан ков ских 
фи нан со вых ин сти ту тов. На фи нан си ро ва ние про мыш -
лен ных ор га ни за ций ком мер че ские бан ки на прав ля ют
око ло 40 % кре дит ных ре сур сов (в стра нах кон ти нен таль -
ной мо де ли (Фран ция, Гер ма ния и дру гие стра ны Ев ро -
пы) – 80–90 %).

В рам ках кон ти нен таль ной мо де ли дея тель ность
бан ков но сит уни вер саль ный ха рак тер: од но вре мен но

про во дят ся ком мер че ские и ин ве сти ци он ные опе ра ции;
де неж ные сред ст ва на се ле ния ак ку му ли ру ют ся в бан ках
и на прав ля ют ся на кре ди то ва ние ре аль но го сек то ра.

Сис те ма управ ле ния рис ка ми в стра нах анг ло сак -
сон ской мо де ли стро ит ся на ди вер си фи ка ции вло же ний
и же ст ком кон тро ле из ме не ния кур сов ак ций и дол го вых
обя за тельств. Боль шая часть рис ков пе ре но сит ся на ин -
ди ви ду аль ных и ин сти ту цио наль ных ин ве сто ров, бан ки
пре иму ще ст вен но иг ра ют роль ин ве сти ци он ных по сред -
ни ков (в ус ло ви ях кон ти нен таль ной мо де ли бан ки, как
пра ви ло, са мо стоя тель но не сут рис ки и по те ри).

Рос сий ской бан ков ской сис те ме бли же кон ти нен -
таль ный ха рак тер дея тель но сти (это по ка зал и кри зис,
ко гда реа ли зо ва лась зна чи тель ная часть бан ков ских
рис ков), что пред по ла га ет раз ви тие ана ло гич ных ев ро -
пей ским бан ков ским сис те мам про цес сов с уче том кор -
рек ти ров ки на спе ци фи ку оте че ст вен но го рын ка бан ков -
ских ус луг. Речь в пер вую оче редь идет о гло ба ли за ции
бан ков ско го биз не са и про це ду рах слия ния/по гло ще ния 
кре дит ных ор га ни за ций.

В Ев ро пе про цес сы слия ния/по гло ще ния (Mergers & 
Acquisition – M&A) ак ти ви зи ро ва лись 5–8 лет на зад.
В сред не сроч ном пе рио де долж на за вер шить ся кон со -
ли да ция бан ков в на цио наль ных гра ни цах от дель ных
стран ЕС и про дол жить ся – на уров не ЕС.

Кон со ли да ция (слия ния/по гло ще ния) в бан ков ском
сек то ре Ев ро пы име ет свои осо бен но сти:

– ре ст рук ту ри за ция бан ков ских сис тем в ев ро пей -
ских стра нах была на прав ле на ско рее на пре дот вра ще -
ние уг роз, свя зан ных с де ре гу ли ро ва ни ем фи нан со вой
сфе ры и гло ба ли за ци ей, а не на ис поль зо ва ние от кры -
ваю щих ся при этом воз мож но стей. Бо лее 80 % опе ра -
ций по слия нию и по гло ще нию бан ков про во ди лось в на -
цио наль ных гра ни цах;

– ме ж ду на род ная дея тель ность ев ро пей ских бан -
ков в ос нов ном ори ен ти ру ет ся на не ев ро пей ские стра -
ны, в том чис ле на США и бы ст ро раз ви ваю щие ся стра -
ны Ла тин ской Аме ри ки и Юго-Вос точ ной Азии. На сту па -
тель ной по ли ти ки в Ев ро пе при дер жи ва ют ся мно гие
аме ри кан ские бан ки, в пер вую оче редь – бан ков ская
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груп па Citigroup, раз ра ба ты ваю щая и осу ще ст в ляю щая
гло баль ную стра те гию;

– в от сут ст вие еди но го ев ро пей ско го ор га на ре гу ли -
ро ва ния бан ков ских сис тем и фи нан со вых рын ков ЕБРР,
же лаю щий про во дить опе ра ции во всех ев ро пей ских
стра нах, вы ну ж ден стал ки вать ся с 30 на цио наль ны ми
за ко но да тель ст ва ми и ор га на ми бан ков ско го ре гу ли ро -
ва ния;

– на стра те гию бан ков в бли жай шие годы ока жет
влия ние вве де ние но вых пра вил игры, свя зан ных с дей -
ст ви ем Со гла ше ния о дос та точ но сти ка пи та ла (Ба -
зель II), и др.;

– под влия ни ем кри зи са пра ви тель ст ва ев ро пей -
ских стран ока за ли су ще ст вен ную фи нан со вую по мощь
сво им кре дит ным ин сти ту там (Ве ли ко бри та ния, Фран -
ция, Гер ма ния и др.) и под дер жа ли их ка пи та ли за цию,
а не ко то рые кре дит ные ор га ни за ции были на цио на ли -
зи ро ва ны;

– ор га ны ре гу ли ро ва ния бан ков ской дея тель но сти
в стра нах ЕС на ме ре ны вы да вать бан кам га ран тии в
час ти ре фи нан си ро ва ния, что бы они мог ли над ле жа -
щим об ра зом фи нан си ро вать ре аль ную эко но ми ку;

– ев ро пей ские стра ны рас смат ри ва ют воз мож ность
при ме не ния швед ско го под хо да к на цио на ли за ции про -
блем ных бан ков. Меры пра ви тель ст ва Шве ции, по лу чив -
шие на зва ние мо де ли Securum, ус пеш но себя за ре ко -
мен до ва ли в пе ри од на цио наль но го бан ков ско го кри зи са
в на ча ле 1990-х гг. Про блем ные бан ки были раз де ле ны
на «пло хие» и «хо ро шие»: «хо ро шие» бан ки про дол жи ли
кре ди то вать ре аль ный сек тор эко но ми ки, а го су дар ст во
не сло бре мя не до оце нен ных ак ти вов «пло хих» бан ков,
пока вос ста нов ле ние эко но ми ки не сде ла ло эти ак ти вы
сно ва ры ноч ны ми для ча ст но го сек то ра.

Ука зан ные осо бен но сти ха рак тер ны и для рос сий -
ско го бан ков ско го биз не са. Про цес сы гло ба ли за ции за -
став ля ют бан ки объ е ди нять ка пи та лы и за ни мать оп ре -
де лен ную по зи цию в от но ше нии экс пан сии за пад ных ин -
сти ту тов. Осо бен ность про цес са кон со ли да ции в Рос сии
свя за на со зна чи тель ным ко ли че ст вом сде лок по по гло -
ще ни ям, со вер шае мых за ру беж ны ми бан ков ски ми груп -
па ми и хол дин га ми.

Се го дня за пад ные ин ве сто ры ме нее ак ти вы, а с на -
ча ла 2009 г. и рос сий ский ры нок M&A сни зил свою ак тив -
ность на 20 %; на 1 июля 2009 г. его объ ем со ста вил
5,16 млрд дол. [2]. Боль шин ст во сде лок со вер ша ет ся
сей час в ре аль ном сек то ре эко но ми ки, бан ков ский ры -
нок M&A поч ти не ра бо та ет. Впро чем, бан ков ский ры нок
в этом от но ше нии все гда от ста вал от про мыш лен но го
из-за от ста ва ния бан ков ской сис те мы от ре аль но го сек -
то ра эко но ми ки в пла не ка пи та ли за ции. Это от ста ва ние
так же по слу жи ло пред по сыл кой для слия ния бан ков -
ских ка пи та лов.

Од на ко нель зя ска зать, что все наи бо лее при вле ка -
тель ные бан ков ские ак ти вы уже ску п ле ны и ры нок за -
мер. Ко неч но, по яв ле ние ин фор ма ции о сдел ках с бан -
ка ми из пер вых двух де сят ков в бли жай шее вре мя ма ло -
ве ро ят но, но не боль шие ре гио наль ные бан ки бу дут
при вле кать вни ма ние (в том чис ле в силу имею щих ся
у них про блем). За ис клю че ни ем круп ных ра зо вых сде -
лок по при об ре те нию рос сий ских бан ков в 2008 г.,
в сред нем це но вой ко эф фи ци ент по сдел кам ос тал ся на 

уров не 1,0–2,5 ка пи та ла бан ка (кро ме сде лок по «го су -
дар ст вен ной» по куп ке или по куп ке по «ре ко мен да ции»
ЦБ РФ). К тому же надо учи ты вать, что на оте че ст вен -
ный ры нок еще «не за хо ди ли» ази ат ские бан ки, и впол -
не воз мож но, что, не смот ря на кри зис, бу дет не сколь ко
сде лок с их уча сти ем. Ипо теч ные рос сий ские бан ки так -
же мо гут стать при вле ка тель ны ми объ ек та ми в сред не -
сроч ной пер спек ти ве: рос сий ский ры нок ипо те ки в срав -
не нии с рын ка ми США и Ев ро пы име ет ог ром ный по тен -
ци ал для раз ви тия.

Судя по все му, сей час про ис хо дит кон со ли да ция
ак ти вов, и по сле долж ной ин те гра ции и раз ви тия в сред -
не сроч ной пер спек ти ве мо гут поя вить ся дос та точ но
при вле ка тель ные (осо бен но с всту п ле ни ем Рос сии в
ВТО) ин ве сти ци он ные объ ек ты. 

Вме сте с тем, при вле че ние стра те ги че ско го ин ве -
сто ра се го дня ак ту аль но прак ти че ски для лю бо го рос -
сий ско го ком мер че ско го бан ка, имею ще го чет кую стра -
те гию соб ст вен но го раз ви тия на бли жай шие пять лет.
Уро вень дос та точ но сти ка пи та ла боль шин ст ва кре дит -
ных ор га ни за ций про дол жа ет сни жать ся, а в ус ло ви ях
уже сто че ния тре бо ва ний со сто ро ны Бан ка Рос сии и
рас ту щих объ е мов про блем ных ак ти вов это мо жет стать 
серь ез ным пре пят ст ви ем к раз ви тию.

На ме ти лась опас ная для рос сий ской бан ков ской
сис те мы тен ден ция: круп ные бан ки раз ви тых стран пе -
ре ста ют вкла ды вать день ги в ме ж ду на род ные про ек ты
и кре ди ту ют лишь свои ком па нии. Это мо жет при вес ти
к даль ней ше му уг луб ле нию эко но ми че ско го спа да. По -
нят но, что осо бен но по стра да ют наи бо лее за ви ся щие
от дви же ния ми ро во го ка пи та ла рын ки раз ви ваю щих ся
стран, в том чис ле Рос сии.

Под держ ка бан ка ми оте че ст вен ных ком па ний в
рам ках ан ти кри зис ных мер впол не пра во мер на. Ведь и
вла сти боль шин ст ва раз ви тых и раз ви ваю щих ся стран
вкла ды ва ют ог ром ные день ги в свои кре дит ные ор га ни -
за ции, пы та ясь пре дот вра тить даль ней шее раз ви тие
кри зи са. Бан ки, ко то рые по лу ча ют по мощь сво его го су -
дар ст ва, ста ра ют ся со кра тить объ ем ино стран ных ин ве -
сти ций.

По под сче там Ин сти ту та ме ж ду на род ных фи нан сов 
(IIF), в 2009 г. бан ки вы ве дут с раз ви ваю щих ся рын ков
око ло 60 млрд дол. Для срав не ния: в про шлом году чис -
тый при ток ка пи та ла на эти рын ки со ста вил око ло
167 млрд дол., а в 2007 г. – ре корд ные 410 млрд дол.
Боль ше ос таль ных, надо по ла гать, по стра да ют вос точ -
но-ев ро пей ские эко но ми ки: бан ки мо гут за брать из ре -
гио на око ло 27 млрд дол. [3]. Ре зуль та том та кой по ли ти -
ки мо жет стать усу губ ле ние ми ро вой ре цес сии и даль -
ней шее рас про стра не ние кри зи са.

По хо жим об ра зом об сто ят дела и с рос сий ски ми
бан ка ми. ЦБ РФ уже ре ко мен до вал оте че ст вен ным бан -
кам не кре ди то вать ино стран ные про ек ты. От вы пол не -
ния дан ной ре ко мен да ции за ви сит, в ча ст но сти, ли мит
их фи нан со вой под держ ки. Си туа ция обо ст ря ет ся еще
и тем, что в 2008 г., по дан ным ЦБ РФ, чис тый от ток ча ст -
но го ка пи та ла из Рос сии со ста вил 129,9 млрд дол., в том 
чис ле бан ков ский сек тор стра ны вы вел за ру беж
57,5 млрд дол. [4]. Чис тый от ток ча ст но го ка пи та ла по
ито гам 2009 г. Банк Рос сии про гно зи ру ет в раз ме ре
42 млрд дол. [5]. Все это усу гу бит по ло же ние рос сий ской 
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бан ков ской сис те мы и ус ко рит про цес сы ее пе ре строй ки 
(по гло ще ния, ли к ви да ции, са на ции и т.д.).

К ка кой мо де ли и струк ту ре дея тель но сти при дет
рос сий ская бан ков ская сис те ма по вы хо де их кри зи са,
ос та ет ся толь ко до га ды вать ся. Ве ду щую роль здесь
дол жен сыг рать ре гу ля тор – Банк Рос сии. Во прос в том,
сколь оп рав дан ны и ус пеш ны бу дут его дей ст вия.
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